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НОСИТЬ МАСКУ – ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ
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 zЦИФРА НОМЕРА

белгородских 
школьников

вышли в финал конкурса «Большая 
перемена». Среди них –  
Лиза Дорохина из Губкина
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
со 17 по 20 НОЯБРЯ
Метео- 
параметры 17 18 19 20

Ночь/ 
утро, t 0С

-6
-6

-7
-8

-9
-7

-8
-8

День/ 
вечер, t 0С

-4
-6

-4
-8

-3
-8

-2
-4

Ветер,
м/сек.

В, Ю-В
3-5

Ю-В, Ю
3-4

Ю
3-5

Ю,Ю-В
5-4

Атмосферное 
давление

759
763

764
765

764
760

758
755

Осадки Переменная облачность, 
возможны осадки.                    Сайт Гисметео

Уважаемые жители Губкинского городского округа!
С целью предупреждения заболеваемости гриппом на терри-

тории городского округа проводится вакцинация населения про-
тив гриппа. Получена вакцина «Совигрипп» для вакцинации взро-
слого населения всех возрастов.

Приглашаем вас на вакцинацию в ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»!

 Вакцинироваться  против гриппа  вы можете в Центре 
семейной медицины (ул. Чайковского, 22). Для этого вам 
необходимо обратиться в регистратуру: ежедневно в рабочие 
дни с 8.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 18.00, в воскресенье – 
с 9.00. до 15.00.

Жители сельской местности с целью  иммунизации могут 
обращаться в ФАПы, офисы врачей общей практики, врачебные 
амбулатории в часы работы медицинских учреждений. 

При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. 
Вакцинация – бесплатно!

В рядах подразделения участковых 
уполномоченных полиции Денис Ум-
нов всего два года, но по оператив-
ным показателям уже в числе луч-
ших. За 17 лет службы в полиции он 
работал  в  отделах по борьбе с эко-
номическими преступлениями и в 
сфере потребительского рынка, сле-
дователем, начальником отдела до-
знания, инспектором по боевой под-
готовке отдела кадров, но именно в 
службе участковых нашел свое при-
звание.  «Потому что это передовая 
служба», – считает он. 

У частковый уполномоченный – по-
лицейский на все руки. Он отвеча-

ет не только за контроль и расследование 
преступности на своем участке, но и за об-
щую обстановку.

«Контролируем «свой» контингент: 
чтобы алкоголики не уходили в запои, 
досрочно освобожденные не остались без 

работы, дети – без попечения родителей. 
Кроме того, участковый должен следить, 
чтобы в магазинах не продавали спирт-
ное без лицензии, отслеживать нелегаль-
ных мигрантов. Мы обходим население, 
ведем прием людей, участвуем в рейдах, 
работаем по вызовам, по просьбе опера-
тивников и следователей опрашиваем 
людей, чтобы «выяснить», «установить», 
«уведомить»,  вместе с патрульными уча-
ствуем в охране массовых мероприятий, 
помогаем военкоматам, больницам, шко-
лам, местным администрациям и прочее. 
Участковый в ответе за все», – говорит Де-
нис Александрович.

Рабочий день участкового начинает-
ся, как и у всех сотрудников полиции, с 
утренней оперативки,  а вот завершает-
ся по-разному. Сложность каждого дня 
зависит от многих факторов. Бывает, что 
один вызов может занять всё рабочее вре-
мя. Например, если это кража, то нужно 

обойти весь свой участок. 
«На моем участке, который включает 

улицы Логовую, Артема, Комбинат КМА-
руда, проживает более двух тысяч человек. 
На мой взгляд – это спокойный район. За 
два года, к счастью, серьезных нарушений 
закона не было. Людей, которые могут со-
вершить административные правонару-
шения, я знаю, и основная работа с ними 
у меня идет на профилактику. Прорабо-
тав во многих подразделениях полиции, 
я понял, что нужно было изначально ид-
ти в участковые», – отметил Денис Умнов.  

Тем, кто только начал свой професси-
ональный путь в полиции, Денис Алек-
сандрович советует иметь большое тер-
пение и всегда сохранять в себе человеч-
ность. «Нужно полюбить эту профессию. 
Реально полюбить. Если работать, грубо 
говоря, на авось, то ничего не получится». 

Юлия Яковлева

Передовая участкового уполномоченного
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«Светлячок»  
украсит Новый год

Завершаются работы по реконструк-
ции блока «А» детского сада общеразви-
вающего вида №19 «Светлячок» на ул. 
Комсомольской. 

Подрядной организацией ООО «Гок-
строй» выполняются работы по утепле-
нию и отделке фасада, благоустройству и 
озеленению территории учреждения. Осу-
ществляется монтаж и установка малых 
архитектурных форм (беседки, горки, ка-
чели, песочницы, игровые комплексы, ла-
вочки, урны и др.), теневых навесов. За-
вершается отделка помещений. Планиров-
ка внутреннего интерьерного пространст-
ва нового корпуса детского сада и приле-
гающей территории в соответствии с сов-
ременными требованиями СНиП и СанПин 
обеспечит максимально комфортную и 
безопасную обстановку для детей. Соглас-
но условиям контракта завершение рекон-
струкции блока «А» детского сада запла-
нировано до конца 2020 года.

Информационно-аналитический отдел 

Поздравьте  
маму открыткой 

29 ноября в России отмечается День ма-
тери. Празднику уже более 20 лет, и с ка-
ждым годом все больше жителей региона 
поздравляют своих матерей с этим днем. 
С помощью Почты России теперь это мож-
но сделать, не выходя из дома или офиса.

Выбрать и отправить открытку жители 
Губкинского городского округа могут на сай-
те https://market.pochta.ru/catalog/Otkrytki. При 
оформлении необходимо указать данные ад-
ресата, добавить свой текст и подпись.

Именную поздравительную открытку 
доставит почтальон по указанному адре-
су в традиционном бумажном виде. Она 
изготовлена из плотной бумаги с глянце-
вым покрытием. 

Каждой открытке присваивается трек-
номер. Отследить ее перемещение можно 
на сайте www.pochta.ru или в мобильном 
приложении Почты России. Стоимость 
одной открытки с учетом доставки в лю-
бую точку России составляет 149 рублей. 
Чтобы адресат получил поздравление к 
празднику 29 ноября Почта России реко-
мендует жителям Белгородской области 
сделать заказ открытки до 18 ноября.

Екатерина Паричук,
УФПС Белгородской области
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Уважаемые сотрудники  
и ветераны службы участковых инспекторов! 
Примите самые искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником. Участковый уполномоченный 
– очень важная должность в системе органов внутренних дел. 
Вы ближе всех находитесь к населению, первыми встречае-
тесь с человеческой бедой, первыми принимаете сигналы о 
помощи, по сути, вы – первые помощники местной власти в 
решении жизненных проблем населения. 

В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепко-
го здоровья, мира, счастья и благополучия в семьях, успехов в 
работе. Благодарим вас за смелость и мужество при исполне-
нии служебных обязанностей и выражаем уверенность в том, 
что ваша честная служба всегда будет надежной гарантией со-
циальной стабильности жителей нашего района.

С уважением,руководство 
ОМВД России по г. Губкину



https://vremya31.ru/
https://vremya31.ru/

